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ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На настоящих Правилах ОАО "РОССИЙСКО-БРИТАНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГАЙДЕ"
(далее по тексту Страховщик) заключает договоры страхования животных (далее по тексту договоры страхования)
с любыми юридическими и физическими лицами, имеющими законный имущественный интерес в отношении
страхуемых животных (Страхователи).
1.2. Объектом стpахования являются имущественные интеpесы, связанные с владением, пользованием или
pаспоpяжением животными.
1.3. Договоp стpахования
является соглашением
между Стpахователем и Стpаховщиком, в силу
котоpого Стpаховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) пpи наступлении
предусмотренного в договоре события (стpахового случая) выплатить Страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные
вследствие этого события убытки в
застрахованном объекте (выплатить страховое возмещение), в пределах определенной договором суммы (страховой
суммы).
1.4. Договор страхования действует на территории РФ.
•
•
•
•
•

1.5. На страхование принимаются животные:
крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи;
лошади, верблюды, ослы и мулы - в возрасте до 15 лет;
олени - в возрасте до 10 лет;
пушные звери и кролики (в питомниках, зверофермах);
домашняя птица (на птицефермах).

1.6. Не подлежат страхованию животные больные, истощенные, находящиеся в положении дородового или
послеродового залеживания, а также если при последнем исследовании животных на бруцеллез или туберкулез
установлена положительная реакция.
1.7. В период действия договора страхования Страхователь имеет право заменить выбывшее животное
другим поступившим животным данного вида. Такое животное считается застрахованным в такой сумме, в какой было
застраховано выбывшее животное, но не выше страховой суммы, установленной для данного вида и возрастной группы
животных.
1.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик несет ответственность только по
месту постоянного нахождения животных, указанному в договоре страхования (территория страхования).
1.9. Страхователю
предоставляется
право
пpи
заключении
договоpа стpахования назначить
Выгодоприобретателями любых юpидических и физических лиц, имеющих основанный на законе, ином правовом
акте или договоре, интерес в сохранении животных. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного
в договоре страхования, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен
другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о страховой выплате.
2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
2.1. Страховым риском является предполагаемое событие или совокупность событий, на случай наступления
которых Страховщик берет на себя обязательство выплатить сумму страхового возмещения.
Страховым случаем является совеpшившееся
событие или совокупность событий, пpедусмотpенных
договоpом стpахования, в случае наступления котоpых Стpаховщик обязан пpоизвести стpаховую выплату.
2.2. Животные могут быть застрахованы на случай их
одного (нескольких) из следующих событий или их совокупности :
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гибели

(уничтожения) или пропажи в результате

1) стихийных бедствий (землетрясения, извержения вулкана, действия подземного огня; наводнений, затоплений;
бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс cо скоростью более 60 км/час (16,67м/сек); шторма,
цунами; обвала, лавины, оползня, просадки грунта; выхода подпочвенных вод, паводка, половодья, селя; ливня,
града, снегопада);
2) пожара, взрыва, удара молнии, действия электрического тока, солнечного или теплового удара,
3) замерзания, удушения, нападения зверей, укуса змей или ядовитых насекомых, утопления, падения в ущелье,
попадания под средство транспорта и других травматических повреждений,
4) внезапного отравления ядовитыми травами или веществами;
5) преднамеренных неправомерных действий третьих лиц;
6) вынужденного убоя, если с животным произошел несчастный случай и ему угрожала неминуемая гибель, а также на
случай вынужденного убоя (уничтожения) по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с проведением
мероприятий по борьбе с эпизоотией или в связи с неизлечимой болезнью, исключающей возможностью дальнейшего
использования животного.
2.3. Не являются страховыми случаями случаи, происшедшие вследствие:
1) военных действий всякого рода, гражданской войны и их последствий, народных волнений, забастовок, локаутов,
конфискации, реквизиции
и
ареста, уничтожения и повреждения строений по распоряжению военных или
гражданских властей;
2) воздействия ядерной энергии в любой форме, химического заpажения;
3) умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителей.
4) преднамеренного невыполнения Страхователем или совершеннолетним членом его семьи указаний ветеринарного
специалиста по проведению профилактических мероприятий по борьбе с заразными болезнями или распоряжения об
убое больного животного;
5) болезни животного, возникшей до заключения договора страхования;
6) вследствие обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем;
7) грубого нарушения норм, предусмотренных в разделе 8 настоящих Правил.
2.4. Не возмещаются:
1) убытки вследствие перерыва в производстве и торговле;
2) убытки вследствие потери прибыли,
3) косвенные убытки и моральный ущерб.
2.5. В договоре страхования Страховщик и Страхователь не могут устанавливать иные условия страхования к
настоящим Правилам, расширяющие объем страховой ответственности, предусмотренный настоящими Правилами.
3. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
3.1. Страховая сумма является предельной суммой выплат страхового возмещения по страховым
случаям, происшедшим в период действия договора страхования.
3.2. Страховая сумма устанавливается по согласованию между Страхователем и Страховщиком, в полной
действительной стоимости (стpаховой стоимости) животных
по ценам, действующим на момент заключения
договоpа стpахования, либо в определенной доле (проценте) от этой стоимости (неполное имущественное
страхование).
Страховая сумма не может превышать действительную (страховую стоимость) животных в месте их
нахождения в день заключения договора страхования.
Действительная стоимость животных на момент страхования определяется, исходя из цен, действующих на
этот период, по документам Страхователя или по экспертным оценкам.
3.3. При определении страховой суммы, стороны в договоре могут устанавливать франшизу - размер
собственного участия Стpахователя в возмещении ущерба.
Франшиза может быть установлена:
условная - в этом случае, если установленная сумма ущерба находится в пределах франшизы - ущерб не
возмещается, если сумма ущерба превышает размер франшизы по договору - ущерб возмещается полностью;
безусловная - в этом случае сумма франшизы вычитается из любой суммы ущерба.
При заключении договора страхования с условием франшизы страховой тариф уменьшается в зависимости от
размера и вида франшизы по договору.
3.4. В случае неполного имущественного страхования по желанию Страхователя в период действия
договора страховая сумма может быть увеличена путем заключения дополнительного соглашения к действующему
договору.
4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан внести Страховщику в
соответствии с условиями договора страхования.
Страхователь вправе поручить уплату страховой премии иному лицу.
4.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы в год
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(приложение 1).
По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в следующих размерах
от суммы годового взноса : при страховании на срок
До 1 месяца включительно - 15 %
До 2 месяцев включительно - 30 %
До 3 месяцев включительно - 40 %
До 4 месяцев включительно - 50 %
До 5 месяцев включительно - 60 %
До 6 месяцев включительно - 70 %

до 7 месяцев включительно - 75 %
до 8 месяцев включительно - 80 %
до 9 месяцев включительно - 85 %
до 10 месяцев включительно - 90 %
до 11 месяцев включительно - 95 %

В указанных выше размерах уплачивается страховая премия
по дополнительным соглашениям,
заключенным в связи с увеличением страховой суммы. При
этом страховая премия за неполный месяц
уплачивается как за полный.
4.3. Страховая премия может быть уплачена:
- единовременно;
- в рассрочку.
Сроки и доля (сумма) страховой премии, подлежащая уплате в каждый конкретный срок, определяются в договоре
страхования, страховом полисе по соглашению сторон.
4.4. Страховая премия уплачивается наличными деньгами или по безналичному расчету. Страховая премия
(ее первый или единовременный страховой взнос) уплачивается в течение 5-и банковских дней со дня подписания
договора страхования, если иное не предусмотрено договором.
4.5. Страховщик может предоставлять льготы по уплате стpаховой премии при возобновлении договоров на
новый срок.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор страхования заключается по описи на основании письменного заявления Страхователя с
осмотром животных, подлежащих страхованию.
Заявление должно содержать все необходимые сведения о
заявляемых на страхование животных. После заключения договора страхования заявление и опись становятся
неотъемлемой его частью.
В заявлении Страхователь указывает количество животных отдельно по видам и возрастным группам по
данным на день подачи заявления. Организации, производящие закупку (заготовку), откорм и реализацию животных,
показывают среднегодовое поголовье животных.
5.2. Пpи заключении договоpа стpахования
Стpахователь обязан сообщить Стpаховщику
всю
объективную информацию
об объектах страхования и о всех известных ему обстоятельствах, имеющих
значение для оценки стpахового pиска.
5.3. Договор заключается при условии страхования всех имеющихся в хозяйстве здоровых животных данного
вида и возрастной группы. При этом животные одного вида и возрастной группы должны быть застрахованы в
одинаковой страховой сумме.
5.4. Договор страхования не может быть заключен в тех местностях, где установлен карантин, за исключением
страхования животных таких видов, которые невосприимчивы к данному заболеванию.
5.5. Договор страхования может быть заключен на срок от 1-го дня до 1-го года включительно.
5.6. В течение 5-и банковских дней после уплаты страховой премии (или ее первой части) Страхователю
выдается страховой полис, который подтверждает факт заключения договора страхования.
5.7. В случае утраты страхового полиса Страховщик в течение 5-и банковских дней выдает Страхователю на
основании его письменного заявления дубликат полиса. После выдачи дубликата утpаченный страховой полис
считается недействительным и никаких выплат по нему не производится.
5.8. Если иное не оговорено в договоре страхования, срок страхования начинается при уплате страховой
премии (первой ее части):
а) по безналичному расчету - со дня поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика;
б) наличными деньгами - со дня ее уплаты.
При возобновлении договора на новый срок до истечения срока страхования предыдущего договора
новый срок страхования начинается с момента окончания срока страхования по предыдущему договору страхования.
5.9. Договоp стpахования пpекpащается в случаях:
а) истечения сpока действия;
б) исполнения Стpаховщиком обязательств пеpед Стpахователем в полном объеме;
в) неуплаты Стpахователем стpаховых взносов в установленные договоpом сpоки;
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г) по соглашению сторон;
д) по требованию Страхователя;
е) ликвидации Стpахователя, являющегося юpидическим лицом;
ж) ликвидации Стpаховщика в поpядке, установленном законодательными актами РФ;
з) пpинятия судом pешения о пpизнании договоpа стpахования недействительным;
и) в дpугих случаях, пpедусмотpенных законодательными актами РФ.
5.10. Если иное не предусмотрено договором страхования, пpи
досpочном
пpекpащении
договоpа
стpахования Стpаховщик возвpащает внесенный Стpахователем страховой взнос за неистекший сpок договоpа
(полных месяцев) за вычетом понесенных pасходов.
О намеpении досpочного пpекpащения договоpа стpахования стоpоны обязаны уведомить дpуг дpуга не
менее чем за 3-и банковских дня до пpедполагаемой даты пpекpащения договоpа стpахования, если иное не
предусмотрено договором страхования.
5.11. В период действия договора страхования стороны имеют право вносить в договор страхования
изменения и дополнения, не противоречащие настоящим Правилам и действующему законодательству. Внесение
изменений и дополнений оформляется Дополнительным соглашением сторон.

6. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
6.1. Страхователь обязан в момент заключения и во время действия договора страхования письменно
сообщать Страховщику о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данных животных
с другими Страховщиками с указанием их наименования, страховых рисков, страховых сумм и сроков действия
этих договоров.
6.2. В том случае, когда Страхователь заключил договоры страхования с несколькими Страховщиками на
сумму, превышающую в общей сложности действительную (страховую) стоимость животных, при наступлении
страхового случая ему выплачивается страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой
суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам
страхования в отношении данных животных.

7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. Страхователь обязан немедленно, как только ему станет об этом известно, письменно сообщить
Страховщику о всех существенных изменениях в принятом на страхование риске, а именно:
1) передаче животных в аренду или залог;
2) переходе животных в собственность другого лица;
3) прекращении деятельности Страхователя или существенном изменении его характера;
4) сносе, капитальном ремонте, перестройке или переоборудовании строений, в которых находятся застрахованные
животные;
5) изменении всех условий и обстоятельств охраны, содержания животных, указанных в заявлении Страхователя о
страховании.
7.2. В случае повышения степени риска Страховщик имеет право потребовать перезаключения договора
страхования на условиях, соответствующих новой степени риска и уплаты дополнительной страховой премии. В
случае отказа Страхователя от перезаключения договора страхования на условиях, соответствующих новой степени
риска и уплаты дополнительной страховой премии Страховщик имеет право требовать досрочного прекращения
действия договора страхования.
7.3. В течение срока страхования Страховщик имеет право проверять состояние, стоимость, условия
содержания застрахованных животных, а также достоверность иных сведений, сообщенных ему Страхователем.
8. НАРУШЕНИЕ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ
8.1. Страхователь обязан:
1) соблюдать установленные законом или иными нормативными актами правила и нормы противопожарной
безопасности, охраны и содержания животных, безопасности проведения работ, нормы, установленные ветеринарной
и санитарно-эпидемиологической службами;
2) обеспечить нормальную эксплуатацию отопительной,
водопроводной, канализационной и противопожарной
(спринклерной) систем в помещениях, в которых находятся застрахованные животные, их своевременное техническое
обслуживание и ремонт.
8.2. В случае нарушения Страхователем установленных законом или иными нормативными актами правил и
норм противопожарной безопасности, охраны и содержания животных, безопасности проведения работ, норм,
установленных ветеринарной и санитарно-эпидемиологической службами или иных аналогичных норм, а также если
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такие нарушения осуществляются с ведома Страхователя, Страховщик имеет право требовать расторжения договора
страхования в соответствии с действующим законодательством.
9. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
9.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) при наступлении случая, который может быть признан страховым
обязан:
1) принять все возможные меры к спасению животного, устранению причин, способствующих возникновению
дополнительного ущерба;
2) незамедлительно, но не позднее 1-го рабочего дня, считая с того дня, когда ему стало об этом известно, сообщить в
соответствующие органы, исходя из их компетенции (ветеринарную службу, милицию, органы госпожнадзора, и т. д.)
о наступлении события;
3) обеспечить документальное оформление происшедшего события;
2) незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней, считая с того дня, когда ему стало об этом известно, известить
об этом Страховщика (по телефону, факсу, телеграфу и т.д.);
4) в течение 3-х рабочих дней с момента, когда ему стало известно, подать Страховщику письменное заявление о
наступлении события, в котором должны быть изложены время, место, причины, обстоятельства и последствия
происшедшего события;
5) сохранять пострадавших животных (если это не противоречит интересам безопасности или уменьшению ущерба)
до осмотра их представителем Страховщика;
6) предоставить представителю Страховщика возможность проводить осмотр или обследование погибшего животного,
расследование в отношении причин и размера убытка, участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка и спасению
застрахованного животного;
7) в течение 7-и банковских дней со дня наступления страхового случая представить Страховщику подробную
опись животных, находившихся в момент страхового случая в том месте, в котором этот случай произошел. В
описи должны быть подробно перечислены животные уцелевшие, погибшие с указанием их стоимости на момент
страхового случая. Расходы по составлению описи несет Страхователь;
8) по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию, необходимую для суждения о
размере ущерба и причинах гибели (уничтожения) застрахованных животных.
10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страхователь обязан представить Страховщику все необходимые документы, подтверждающие причины
и размер убытка. В случае непредставления таких документов Страховщик имеет право отказать в выплате
возмещения в части убытка, не подтвержденного такими документами.
10.2. После получения всех необходимых документов по произошедшему убытку, Страховщик принимает
решение о признании или не признании случая страховым в течение 10 банковских дней, составляет страховой акт и
производит расчет ущерба. После признания или непризнания случая страховым, Страховщик производит страховую
выплату или дает письменный отказ в течение 3-х банковских дней.
10.3.В случае возбуждения уголовного дела и проведения следствия по выявлению причин и обстоятельств
наступления убытка, Страховщик при условии получения всех необходимых документов для признания или
непризнания случая страховым производит выплату или дает письменный отказ в течение 3-х банковских дней после
окончания следствия или судебного разбирательства, если договором страхования не предусмотрены иные сроки.
10.4. Основанием для принятия решения о признании или непризнании случая страховым служат следующие
документы:
Договор страхования, платежные документы об уплате страховых взносов, заявление на страховую выплату
установленной формы, а также:
1) в случае гибели (падежа) животных, а также вынужденного убоя (уничтожения) животных по распоряжению
специалиста ветеринарной службы – заключение специалиста ветеринарной службы (с указанием причин гибели
(падежа),
вынужденного убоя (уничтожения) животных) заверенное печатью соответствующего ветеринарного
учреждения и подписью ветеринарного специалиста;
2) в случае гибели животных в результате стихийного бедствия или несчастного случая – документы компетентных
органов (метеослужбы, госпожнадзора, ОВД и т. п.) подтверждающий факт страхового случая;
3) в зависимости от характера несчастного случая - постановление (справка) о возбуждении (отказе в возбуждении),
прекращении (приостановлении) уголовного дела, решение суда;
4) иные документы в зависимости от специфики страхового события по запросу Страховщика.
10.5. В случае необходимости для решения вопроса о выплате Страховщик имеет право затребовать
документы следственных, судебных и дpугих органов в соответствующих учреждениях и организациях.
10.6. Страховой акт составляется на основании осмотра погибшего животного. При этом устанавливается, при
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каких обстоятельствах произошли заболевание и гибель животного.
10.7. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании акта осмотра, заключения
независимой
экспертной фирмы (эксперта), имеющей право на занятие оценочной деятельностью в соответствии с Законом РФ «Об
оценочной деятельности в РФ» и другими действующими законодательными актами, исходя из стоимости животных и
других документов, подтверждающих размер ущерба.
Расходы на проведение независимой экспертизы несет Страхователь, если договором страхования не
предусмотрено иное.
10.8. Ущербом считается:
в случае падежа, уничтожения (гибели, пропажи) животного – его рыночная стоимость исходя из суммы,
необходимой для повторного приобретения животного, аналогичного погибшему, но не свыше цен, по которым оно
может быть продано на дату страхового случая и не более установленной для него страховой суммы.
10.9. В случае, когда по распоряжению специалиста ветеринарной службы больное животное сдается для
убоя на мясоперерабатывающее предприятие или в закупку, из суммы ущерба вычетается сумма, полученная
Страхователем от реализации животного. Страхователь обязан предъявить документ организации, принявшей от
него животное для вынужденного убоя.
10.10. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из сторон имеет
право потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее
проведения.
10.11. В сумму ущерба включаются письменно согласованные со страховщиком разумно и целесообразно
произведенные расходы по спасению животных, предотвращению, уменьшению и определению размера ущерба.
Сумма страхового возмещения по этим расходам вместе с суммой страхового возмещения за погибшее
животное не может превышать страховую сумму, установленную договором.
10.12. Страховое возмещение опpеделяется в таком проценте от суммы ущерба, в каком животные были
застрахованы, но не свыше страховой суммы.
10.13. Если страховая сумма, установленная в договоре страхования, окажется меньше действительной
стоимости застрахованного животного на момент наступления страхового случая, страховое возмещение
выплачивается пропорционально соотношению страховой суммы и действительной стоимости застрахованного
животного. Соответствие страховых сумм и действительной стоимости устанавливается отдельно по каждому
застрахованному животному, или совокупности животных.
Если страховая сумма, установленная в договоре страхования, окажется больше действительной стоимости
застрахованного животного на момент наступления страхового случая, Страхователь и Страховщик имеют право
потребовать снижения страховых сумм и соответствующего перерасчета страховой премии.
10.14. Если на день гибели животного у Страхователя животных одного вида и возраста имелось больше, чем
было застраховано, и невозможно установить, какое именно животное было застраховано, страховая сумма,
установленная по договору для всех животных данного вида и возраста, делится на фактическое количество таких
животных, имевшихся у Страхователя на день гибели. Страховое возмещение в этом случае выплачивается в той
сумме, которая придется на долю этого животного. Оставшиеся животные считаются застрахованными до окончания
срока действия договора в соответственно в уменьшенных страховых суммах.
10.15. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение убытка от третьих лиц, Страховщик
выплачивает разницу между суммой причитающегося страхового возмещения по условиям страхования, и суммой,
полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить о получении таких сумм.
10.16. Страховое возмещение может выплачиваться Страховщиком по согласованию со Страхователем:
а) наличными деньгами;
б) по безналичному расчету за счет получателя:
- путем перечисления на счет Страхователя;
- почтовым переводом.
10.17. Страховщик имеет право произвести выплату страхового возмещения в натуральной форме путем
приобретения Страхователю животного, аналогичного погибшему.
10.18. После выплаты страхового возмещения, страховая сумма уменьшается на величину выплаченного
страхового возмещения. Уменьшение страховой суммы производится со дня наступления страхового случая.
10.19. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное по договору страхования страховое
возмещение (или соответствующую его часть), если в течение предусмотренного законодательством
срока
исковой давности
обнаружатся обстоятельства, которые по настоящим Правилам или по закону полностью или
частично лишают Страхователя права на страховое возмещение.
11. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
11.1. Основанием для отказа Стpаховщика пpоизвести стpаховую выплату полностью или частично являются:
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1) умысел Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителей, приведший к наступлению
стpахового случая;
2) несвоевpеменное заявление Стpаховщику о наступлении стpахового случая, в связи с чем не
пpедставляется возможным установление факта и пpичины страхового случая, а также опpеделение pазмеpа
ущеpба;
3) отсутствие документов компетентных органов, подтверждающих факт страхового случая, а также
непредставление других документов, необходимых для принятия решения о выплате страхового возмещения;
4)
отказ
в предоставлении Страховщику возможности беспрепятственного осмотра и обследования
поврежденного строения, выяснения причин, размера убытка и иных обстоятельств наступления страхового случая;
5) невыполнение обязательств по договору страхования;
6) представление заведомо ложных документов и доказательств или совершение каких-либо других
действий с целью увеличения ущерба или необоснованного повышения размера страхового возмещения;
7) получение Стpахователем соответствующего возмещения ущеpба полностью от третьих лиц в связи с
данным страховым случаем;
8) дpугие случаи, пpедусмотpенные законодательными актами.
12. СУБРОГАЦИЯ
12.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику в пределах выплаченной суммы переходит
право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за причинение
ущерба.
12.2. Страхователь обязан передать Страховщику все имеющиеся у него документы и предпринять все
действия, необходимые для осуществления перехода от Страхователя к Страховщику права
требования к
ответственному за ущерб лицу.
12.3. Если Страхователь или выгодоприобретатель откажутся от таких прав или осуществление таких прав
окажется невозможным по их вине, Страховщик освобождается от обязанностей по страховой выплате в связи с
данным страховым случаем. Если выплата страхового возмещения уже произведена, Страхователь обязан возвратить
Страховщику сумму выплаченного страхового возмещения.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
13.1. Все споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком разрешаются путем
переговоров на основании настоящих Правил. В случае недостижения согласия споры рассматриваются в
установленном действующим законодательством порядке.
13.2 Право на предъявление претензий к Страховщику по договору страхования сохраняется в течение
срока давности, установленного действующим законодательством.
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Приложение N1
к Правилам
страхования животных

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ
1. СТРАХОВЫЕ РИСКИ:
гибель (уничтожение) или пропажа животных в результате :
1) стихийных бедствий (землетрясения, извержения вулкана, действия подземного огня; наводнений, затоплений;
бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс cо скоростью более 60 км/час (16,67м/сек);
шторма, цунами; обвала, лавины, оползня, просадки грунта; выхода подпочвенных вод, паводка, половодья,
селя; ливня, града, снегопада);
2) пожара, взрыва, удара молнии, действия электрического тока, солнечного или теплового удара,
3) замерзания, удушения, нападения зверей, укуса змей или ядовитых насекомых, утопления, падения в ущелье,
попадания под средство транспорта и других травматических повреждений,
4) внезапного отравления ядовитыми травами или веществами;
5) преднамеренных неправомерных действий третьих лиц;
6) вынужденного убоя, если с животным произошел несчастный случай и ему угрожала неминуемая гибель, а также
на случай вынужденного убоя (уничтожения) по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с
проведением мероприятий по борьбе с эпизоотией или в связи с неизлечимой болезнью, исключающей
возможностью дальнейшего использования животного.
Базовый

ЖИВОТНЫЕ

страховой тариф, в %

крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи

3,5

лошади, верблюды, ослы и мулы, олени

3,0

пушные звери и кролики

4,0

домашняя птица

5,0

2. Поправочные коэффициенты к базовым тарифам, в зависимости от факторов, влияющих на степень риска
Факторы, влияющие на степень риска

1. Условия содержания и корм животных - отличные
2. Условия содержания и корм животных - удовлетворительные
3. Наличие предписаний и замечаний контролирующих органов
4. Животные находятся в деревянных помещениях
5. Наличие охраны и сигнализации
6. Наличие решеток на окнах, металлических дверей, систем защиты
7. Отсутствие убытков в течение 3-х - 5-и предыдущих лет
8. Другие факторы, уменьшающие степень риска
9. Другие факторы, увеличивающие степень риска

Поправочные
коэффициенты

0,9-0,8
1,1 – 1,3
1,50
1,30
0,80
0,80
0,9-0,8
0,5 -0,9
1,1 -1,5

Примечание: В зависимости от длительности работы и опыта хозяйств, расположение территорий хозяйства,
состояние помещений, в которых содержатся животные, размера убытков за предыдущий период и иных факторов
риска, в каждом конкретном случае к базовому тарифу могут применяться дополнительные повышающие от 1,1 до
1,5 и понижающие от 0,9 до 0,5 коэффициенты.
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